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Предисловие

Конференция «Химический анализ веществ и материалов»
представляет собой объединенные годичные сессии ряда научных
советов и ассоциаций, связанных с химическим анализом. Сюда от-
носятся Научный совет РАН по аналитической химии, хроматогра-
фическая часть Научного совета РАН по адсорбции и хроматогра-
фии, Секция спектрального анализа Научного совета РАН по спек-
троскопии атомов и молекул, Ассоциация аналитических центров
«Аналитика» и Эколого-аналитическая ассоциация «Экоаналитика».

Этот форум задуман как научное мероприятие, посвященное
анализу важнейших объектов. В число таких объектов не были
включены объекты окружающей среды, поскольку им посвящается
другая конференция («Экоаналитика 2000», сентябрь 2000 г., Крас-
нодар). Рассмотрение общих вопросов аналитической химии и, что
особенно важно, ее методов не предусматривалось.

Оргкомитет конференции получил большое число заявок на
доклады в соответствии с объявленной тематикой; тезисы этих док-
ладов и составляют основу этого сборника. Однако в адрес организа-
торов конференции поступило также довольно много тезисов, по-
священных вопросам, которые не предполагалось обсуждать. По-
видимому, авторы таких тезисов не очень внимательно читали пер-
вый циркуляр. Оргкомитет был поставлен в довольно трудное по-
ложение: с одной стороны, нельзя было сильно размазывать темати-
ку этой научной встречи; с другой - не хотелось ставить в трудное
положение авторов сообщений, не соответствующих задуманной
проблематике, отклоняя их доклады.

Всем этим организациям была предоставлена возможность
отобрать, опубликовать и включить в общую программу тезисы док-
ладов, отвечающих профилю этих организаций, даже если тематика
тезисов не соответствует тематике конференции.

Остальные принятые оргкомитетом доклады тоже не были от-
брошены - они публикуются под рубрикой «Разное».
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A-15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ В МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОДАХ И АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ МЕТОДОМ

ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

А.П. Селезнев, А.С Осипов, В.Ю. Филиппов
Независимый испытательный центр «Алба-Тест»

113149, Москва, ул. Азовская, 15, тел./факс: (095) 318-37-65

Определение свинца и кадмия методами спектрального анализа со-
пряжено с использованием дорогостоящего оборудования и часто требу-
ет (в случае атомно-абсорбционной спектроскопии) минерализации
большого объема анализируемой пробы, что значительно удлиняет об-
щее время проведения анализа. Применение инверсионной вольтампе-
рометрии для определения свинца и кадмия обладает рядом преиму-
ществ: метод прост в техническом с гношении, обладает высокой чувст-
вительностью и практически не требует пробоподготовки анализируемой
пробы.

1. Принцип метода. Определение основано на электрохимическом
концентрировании металлов при потенциале электролиза (-1,3 В) и по-
следующем растворении определяемых металлов с поверхности графи-
тового рабочего электрода. Электрохимическое растворение металлов с
поверхности электрода и регистрации сигнала проводится при линейно
меняющемся потенциале от - 1,3 В до +0,1 В. При электрохимическом
растворении металлов, значение потенциала пика является качественной
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характеристикой элемента: Cd (-0.65 В) и Pb (-0.40 В). Диапазон опреде-
ляемых концентраций металлов, при объеме анализируемой пробы 2 мл
и времени накопления 120 сек. - от 0.003 до 1 мг/дм3.

Данная методика не предусматривает применения ртутного ка-
пающего электрода. Концентрацию свинца и кадмия определяют мето-
дом стандартных добавок. Определение концентраций проводят в авто-
матическом режиме с помощью компьютерной программы «Polar».

2. Средства измерений: Компьютеризированный вольтамперо-
метрический комплекс на базе датчика АКВ 07 с математическим про-
граммным обеспечением серии «Polar». Фоновый раствор: 0,05 М соля-
ная кислота, содержащая 0,0001 М азотнокислую ртуть.

3. Выполнение измерений. Пробу объемом 2 см3 (2 г.) перенести в
мерный цилиндр, добавить 1 см3 2 М соляной кислоты и довести до объ-
ема 20 см3 фоновым раствором. Провести регистрацию вольтамперо-
граммы раствора пробы. Внести в ячейку добавки рабочих растворов ме-
таллов, выбрав объемы добавок так, чтобы высоты пиков увеличивались
в 1.5-4 раза. Данный вариант методики применим для анализа водок,
разнообразных вин и ликеров. Для определения металлов в коньяках и
виски, к пробе необходимо дополнительно добавить 0,25 мл 1 % раство-
ра диметилглиоксима. При анализе минеральных вод, наряду со свинцом
и кадмием, в образце можно одновременно определять медь и цинк.
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A-21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ '.ЭЛЕМЕНТОВ
В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Н.М. Алыков*, П.Е. Власова*. А.С. Реснянская", О.С. Маркова*
Астраханский государственный педагогический университет

414056, Астрахань, ул. Татищева, 20-А
E-mail: astpedun@astranet.ru

Астраханский инженерно-строительный институт
414056, Астрахань, ул. Татищева, 18-А

Заполнение рынка минеральными водами особо остро ставит про-
блему их аттестации. Необходимо не только определять обычные нор-
мируемые компоненты, такие как хлориды, сульфаты, карбонаты, бикар-
бонаты, калий, натрий, кальций и магний, но также и содержание свинца,
цинка, кадмия, меди, ртути. Ставится проблема необходимости не обще-
го стартового определения содержания названных веществ для выдачи
сертификата на выпуск и использование данных вод, но и их постоянно-
го контроля.

Нами проведено определение содержания токсичных элементов в
минеральных водах, выпускаемых в Астрахани, Кисловодске, Москве,
Нальчике и многих других городах. Элементы предварительно концен-
трировали на катионитах КУ-2, КУ-28, полиоргсе-XVII, сорбентах, полу-
ченных путем химической модификации кремнеземов, а также на сор-
бенте СВ-1, представляющим собой продукт нехимической переработки
опок Астроханской области. Сорбционная емкость СВ-1 по отношению к
перечисленным ионам металлов находится на уровне сорбционных ха-
рактеристик химически модифицированных кремнеземов, и это обстоя-
тельство является основанием для широкого их использования, наравне с
другими сорбентами, при аттестации вод.

Установлены оптимальные величины рН, температуры и ионной
силы растворов для сорбции каждого из перечисленных ионов, мешаю-
щее влияние на сорбцию хлоридов, сульфатов, карбонатов, ионов калия,
натрия, магния.. Определение этих элементов проводили после их кон-
центрирования атомно-абсорбционным (цинк, свинец, кадмий), фото-
метрическим (ртуть, кальций) и флуориметрическим (бериллий) метода-
ми.

Нами установлено, что в 50 % случаев вода, рекомендуемая как ле-
чебная или столовая, является обычной водопроводной водой, прошед-
шей обработку (отстаивание, газирование, доведение содержания карбо-
натов и бикарбонатов до какого-то приемлемого уровня). 3 такой воде
имеется полный набор тяжелых токсичных элементов, находящихся вы-
ше уровня ЦДК для питьевой воды.
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A-22. ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЙОДИДОВ В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Н.И. Ястребова". Р.К. Чернова*, М.А. Иванова*
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,

410026, Саратов, Астраханская, 83. E-mail: ShtykovSN@info.sgu.ru
Саратовский военный институт радиационной, химической

и биологической защиты, 410009, Саратов, пр. 50-летия Октября, 5

Реагенты пирилиевого и тиопирилиевого рядов нашли применение
в фотометрическом анализе анионов поверхностно-активных веществ
как в экстракционном, так и в безэкстракционном вариантах.

В настоящей работе показано, что 2,6-дифенил-4-
(диметиламино)стирилпирилия хлорид (I) образует в водной среде окра-
шенный ассоциат с иодид-ионами, пригодный для фотометрического оп-
ределения последнего. Установлен состав ассоциата 1:1.

Образование ассоциата сопровождается возникновением новой по-
лосы поглощения с Хщах- 473 нм, е=2,5 104.

Исследована кинетика процесса. Разработана методика определе-
ния иодидов в минеральных водах. Градуировочный график линеен в ин-
тервале концентраций от 0,1 до 6 мкг/мл, изучено мешающее действие
хлорид-, бромид-, сульфат- и карбонат-ионов.

Методика применена для определения содержания иодидов в ми-
неральных водах.
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А-23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕНА И ЙОДА В ВОДЕ И НАПИТКАХ
МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

Э.А. Захарова, О.Г. Филичкина, Г.Б. Слепченко
Томский политехнический университет

634034, Томск, пр. Ленина, 30, ТПУ, каф. ФиАХ
E-mail: micro@lab506. chtd. tpu. edu. ru

Согласно СанПиН 2.1.4.559-96 содержание селена в питьевых во-
дах контролируется на уровне 0,010 мг/дм3. Для определения селена
применяли метод инверсионной вольтамперометрии с золотографитовым
электродом, на котором Se(4+) из раствора концентрируется в виде Se(0)
(или соединения его с золотом), а затем анодно растворяется при линей-
ной развертке потенциала. Оптимизированы условия получения сигнала
селена в диапазоне концентраций от 0,001 до 0,05 мг/дм ; фон - НСЮ4
(или H2SO4); потенциал электролиза (-1,40 В). Потенциал пика Se нахо-
дится в диапазоне (0,90 ± 0,05) В (отн. хсэ.). Мешающее влияние элемен-
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тов и анионов устраняется потенциалом электролиза и сменой электро-
лита. Для разрушения ПАОВ в водах и перевода всех форм селена в
электрохимически активный селенит применяли сначала реакции фото-
окисления, а затем фотовосстановление Se(6+)->Se(4+) при рН 10. Ме-
тодика аттестована и используется в ряде аналитических лабораторий.

В связи с дефицитом йода в некоторых регионах, ряд предприятий
пищевой промышленности Сибири приступили к выпуску йодированных
напитков (таких, как газированные напитки «Буратино», «Дюшес», «Си-
бирские Афины» ТВК, г. Томск и др.). Для контроля содержания* в них
йода используют различные методы - фотоколориметрия, ионометрия,
вольтамперография и др. Нами показана возможность прямого вольтам-
перометрического селективного определения йодида в напитках на ртут-
ном электроде в диапазоне определяемых концентраций от 0,05 до 0,25
мг/дм3 на фоне раствора буры (рН 8). Для перевода йодата в йодид ис-
пользуется реакция восстановления аскорбиновой кислоты. Для провер-
ки правильности результатов анализа в области концентраций 0,1 -
0,2 мг/дм3 йодида применяли метод потенциометрического титрования
йодида раствором азотнокислого серебра с серебряным электродом на
фоне KNO). Метод потенциометрического титрования имеет меньшую
случайную погрешность, а метод ИВ-определения йодада - более селек-
тивен и чувствителен.
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Г-11. ЭКСПРЕССНЫЕ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОТОЧНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДАХ И ПОЧВАХ

И.А. Ковалев, Н.М. Сорокина, Г.И. Низин. Ю.А. Золотов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Химический факультет, 119899, Москва, В-234, Г'СП-3, Ленинские горы
E-mail: root@conc.chem.msu.su

Сочетание динамического сорбционного концентрирования и де-
тектирования элементов в потоке позволило разработать ряд автомати-
зированных высокочувствительных методов определения токсичных
элементов в растворах сложного состава.

Для концентрирования Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn и ряда других
элементов использованы ранее предложенные авторами сорбенты с кон-
формационно подвижными аминокарбоксильными группировками -
ДЭТАТА-сорбенты на основе полистирола, целлюлозы и поливинилхло-
рида. Применение математических моделей динамики сорбции, а также
исследование массопереноса элементов при сорбции продемонстрирова-
ли преимущества использования этих полимеров, по сравнению с други-
ми сорбентами, для извлечения элементов из растворов сложного соста-
ва.

Совместно с МИЦ "АКВИТА" и ТОО "КОРТЭК" предложено ав-
томатизированное оборудование для сорбционного концентрирования в
проточных системах анализа. Оборудование позволяет проводить сорб-
цию и десорбцию элементов, а также регенерацию сорбента и промывку
колонки в циклическом режиме. Низкий уровень пульсации раствора, а
также высокая точность дозирования растворов обеспечили высокую
воспроизводимость результатов определения элементов после концен-
трирования.

Разработаны проточные методы определения элементов в питье-
вых, природных и сточных водах, почвах и почвенных вытяжках, вклю-
чающие сорбционное концентрирование элементов на ДЭТАТА-
сорбентах и ААС, АФ, АЭС-ИСП, вольтамперометрическое детектиро-
вание. Методы обеспечивают определение металлов при их содержаниях
в растворе, существенно ниже предельно допустимых. Производитель-
ность анализа достигает 40-60 обр/ч. Методики определения токсичных
элементов аттестованы Госстандартом РФ и внесены в Госреестр мето-
дик, допущенных для целей государственного экологического контроля.
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3-11. МЕТОДЫ АТОМНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ В АНАЛИЗЕ

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Н.С. Сафронова*. Г.Н. Мазо", Е.С. Шепелева*,
Ю.И. Фабелинский***, Т.В. Авгуль***

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119899, Москва, Воробьевы Горы,

геол. ф-т, каф. геохимии, E-mail: natasha@geol.msu.ru
хим. ф-т, каф. неорг. химии, E-mail: mazo@inorg.chem.msu.ru

'"Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского,
117975, Москва, ул. Косыгина, 19, E-mail: yufab@mail.ru

Целью работы являлось исследование возможностей двух методов
атомной спектрометрии для прямого одновременного определения ряда
микрокомпонентов (As, Ag, Be, Cd, Cu, Cr, Co, Pb, Ni, Mn, Mo, La, Y, Sri,
Sr, Zr, Zn, V) в горных породах разного типа, углях и продуктах его сго-
рания, почвах, донных отложениях, природных водах и золе растений:

• метода атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС) с дуговым разря-
дом (ДР) при использовании способа введения проб в дуговой разряд
с потоком воздуха (установка АИ-ЗК Резонанс). Для регистрации
спектров использовали приемник с зарядовой связью (ПЗС), ФЭК-
5/3648 (Институт спектроскопии РАН).

• метода атомно-флуоресцентной спектрометрии (АФС) с индуктивно-
связанной плазмой (ИСП) (установка AFS-2000 фирмы BAIRD).

Метод АЭС-ДР позволяет анализировать объекты с любым типом
матрицы, в том числе органической, что дало возможность разработать
методику прямого определения токсичных элементов в целлюлозных
сорбентах, используемых для разделения сосуществующих форм метал-
лов в природных водах по знаку заряда.

Комплексное использование методов АЭС-ДР и АФС-ИСП в соче-
тании с методом химического фазового анализа позволило разработать
методику определения форм существования токсичных элементов в дон-
ных отложениях. Степень извлечения элементов контролировали как по
жидкой фазе методом АФС-ИСП, так и по твердой фазе методом АФС-
ИСП, что улучшает надежность и правильность определения.

Пределы обнаружения методов АФС-ИСП и АЭС-ДР: 5-200 мкг/л
и 5-800 мкг/кг соответственно в зависимости от объекта и элемента. Sr

варьирует в интервале 1-8 % для АФС-ИСП и от 2 до 9% для АЭС-ДР.
Правильность определения контролировали по международным и госу-
дарственным стандартным образцам.
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3-12. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОМЕХ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ АТОМНО-ЭМИССИОШЮМ АНАЛИЗА

Н.Г. Балбекина. Е.В. Смирнова, С.И. Прокопчук
Институт геохимии СО РАН

664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1-а, E-mail;psi@igc.irk.ru

Спектральные помехи, связанные с частичными или полными пе-
рекрытиями профилей аналитических линий определяемых элементов
посторонними линиями мешающих компонентов, могут привести к су-
щественному возрастанию измеренных концентраций CR элемента в про-
бе по сравнению с действительными содержаниями
Сл = CR ~ IEij- Величина Су, представляющая собой условную концен-
трацию, которую дает сигнал Ц налагающейся линии при длине волны
пика аналитической линии Яа, равна С/, = Ц {&^ISA , где Sj - чувствитель-
ность аналитической линии. Если ввести понятие парциальной чувстви-
тельности Sfj(Aa) налагающейся линии при длине волны Яа, то полная ве-
личина С/ для многокомпонентной системы равна:

С/-

где Су - содержание мешающегоу-компонента в пробе.
В настоящей работе спектральные помехи исследовались для 28

линий лантаноидов и 2 линий иттрия при возбуждении спектра в аргоно-
вом потоке дугового двухструнного плазматрона. С помощью волнового
сканирования на автоматизированном микрофотометре и компьютерной
обработки спектров найдены чувствительности SA для аналитических ли-
ний и Sy (Ao) для линий основных мешающих элементов при анализе
природных объектов, по которым можно оценить С/. В качестве примера
в таблице даны величины С/, показывающие, что при определении ред-
коземельных элементов (РЗЭ) в рудах и концентратах измеренная кон-
центрация в условиях спектральных помех может превышать действи-
тельное содержание СА на сотни г/т.

Условные концентрации С/ (г/т), дающие вклад наложений линий в
измеряемые содержания определяемого элемента

Основа

Zr-руда
Ta-Nb концентрат

РЗЭ концентрат

Элемент, длина волны (нм)
La

398.85
33
156
140

Се
422.26

1.6
6.5
247

Nd
430.36

1.2
205
1596

Gd
335.86

13
530
580

Er
336.41

0.05
108
176



1 7 6 RU0110092
3-13. АНАЛИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫМ И МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ

Г.М. Колесов. Н.А. Шубина, Д.А. Тюрин
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

117975, Москва, ул. Косыгина, 19
E-mail: tslav@chat.ru

В связи с расширением сферы и масштабов промышленного по-
требления редких земель (РЗЭ) в металлургии, атомной и оборонной
технике, радиоэлектронике, химической и керамической промышленно-
сти, в авиа- и ракетостроении возрастает спрос на редкоземельное сырье
и вторичные источники РЗЭ - продукты комплексной переработки ряда
руд, отвалов и минералов и среди них - монацитов, фосфатов, флюори-
тов.

Цель работы - найти способ быстрого инструментального опреде-
ления РЗЭ в отмеченных объектах, причем в широком диапазоне концен-
траций РЗЭ, что важно для технологического контроля их поведения в
процессе выделения и обогащения. Для этого нами были опробованы и
применены методы инструментального нейтронно-активационного
(ИНАА) и масс-спектрометрического (МС) анализа.

Были рассчитаны оптимальные условия ИНАА на базе численного
моделирования гамма-спектров образцов концентратов РЗЭ и затем на
примере стандартных образцов состава руд РЗЭ (СТА-АС, НФС-11,
НФС-23) проведен эксперимент, подтвердивший правильность расчетов.

Выполнен непосредственный анализ проб монацитов IGS (Канада)
и М-475. F-476 (Таиланд) методами ИНАА и МС, показавший сходи-
мость результатов в пределах +(10-15) %.
Методика применена для анализа разнообразных образцов с содержани-
ем РЗЭ от 10"6 до 60 %.

В ИНАА использовали гамма-спектрометр с полупроводниковым
Ge-детектором и 4096-канальным анализатором импульсов. МС-анализ
проводили на спектрометре ANS-2 (с двойной фокусировкой - геометрия
Маттауха-Герцога). Образцы вводили в источник с противоэлектродом
из Та (Аи), ионы фиксировали на фотопленке и по плотности потемнения
определяли содержание элементов на уровне 10"6— 10"2 %.
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3-14. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ НЕЙТРОННО-
АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МЕДНЫХ РУД

Н.А. Шубина, Г.М. Колесов. Д.Ю. Сапожников
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

117975, Москва, ул. Косыгина, 19
E-mail: (slav@chat.ru

Медные руды наряду с основными ценными компонентами (Си, Ni,
Ti, Mo, Cr, S) содержат побочные продукты, в виде благородных метал-
лов (БМ) и редких элементов (РЭ). Их содержание в сырье составляет
п-10"4 % и ниже. Для контроля за извлечением БМ и РЭ используются
различные методы. Среди них - . ейтронно-активационный метод анали-
за, как в инструментальном варианте (ИНАА) с испольованием методики
оптимизации метода, так и в радиохимическом варианте - с использова-
нием метода микропробирного концентрирования на сульфиде никеля.

Для анализа медьсодержащих руд и концентратов в инструмен-
тальном варианте ИНАА разработана методика оптимизации ИНАА [1]
для получения наиболее полной информации об их элементном составе
путем нахождения оптимальных условий для эффективного выполнения
анализа.

Найдены оптимальные условия определения в рудах Na, Ca, Sc, Fe,
Со, As, Ag, Cs, РЗЭ, Au, U, и Th.

Использовали также метод микропробирного концентрирования на
сульфиде никеля [2] для выделения БМ (Os, Ir, Pt, Ru, Pd, Ag, Аи) из
медных руд. Изучено влияние различных факторов (состав 'пихты, соот-
ношение массы шихты и пробы, время и температура плавки и др.) на
полноту извлечения БМ, что позволило снизить пределы их определения
до1(Г1(Г%.

Литература
1. Шубина Н.А., Колесов Г.М. //Журн. аналит. химии. 1999. № 54. с.

797-804
2. Колесов Г.М., Сапожников Д.Ю. //Журн. аналит. химии. 1996. № 51.

с. 234-241.
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3-15. ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

СМ. ЛЯПУНОВ. О.И. Окина, И.Ф. Серегина, А.В. Горбунов,
И.Ю. Лубченко, А.А. Кистанов, И.В. Кислова, Е.П. Шевченко
Геологический институт РАН, Москва, Пыжевский пер., 7

Оптимальное сочетание различных методов анализа дает возмож-
ность эффективно решать задачи, связанные с изучением вещественного
состава природных объектов. Разработаны и используются в аналитиче-
ской практике методики группового и раздельного определения макро и
микроэлементнов в разнообразных природных объектах.

Нейтронно-активационный анализ (инструментальный и радио-
химический варианты) позволяет одновременно определять в твердых
образцах горных пород, руд, минералов и объектов окружающей среды
(почвы, грунты, донные отложения, воздушные аэрозоли, атмосферные
выпадения, биосубстраты) широкий круг элементов-примесей (РЗЭ, Sc,
Со, Сг, Та, Hf, Cs, W, As, Sb, Hg, Se, Ag, Au, U, Th, Zn, Fe) из навесок
100-300 мг. Его использование целесообразно для решения различных
фундаментальных проблем петрологии, геохимии, рудообразования и
уникальных прикладных задач, связанных с многокомпонентным анали-
зом малых навесок проб с пределом обнаружения (П.О.) п-10'7-п-10'' %.
Рентгено-флуоресцентный метод позволяет оперативно определять в
твердых пробах группу макро- и микроэлементов (Rb, Sr, Ba, Y, Zr, Nb,
U, Th, As, Se, Pb, V, Ni, Cr, Mn, Ti, Cu, Zn,) с П.О. nlO^-nlO" 3 % при ре-
шении задач петрологии, геохимии, поиска и разведки месторождений,
технологий обогащения руд, картирования техногенных загрязнений жи-
лых и промышленных территорий и др. Атомно-абсорбционный метод
дает возможность определять содержания Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe, Cr,
Ni, Ag в пробах природных и сточных вод (0.1-10мкг/л), рудах, почвах,
грунтах, донных отложениях (0.1-1 мг/кг), биологических материалах
(0.01-0.1 мкг/г). Атомно-эмиссионный метод позволяет существенно
расширить спектр определяемых элементов, в том числе токсикантов (Ni,
Ag, V, Mo, Sn, Ge, Bi, Be, В), в твердых пробах объектов окружающей
среды (почвы, грунты, донные отложения, аэрозольные фильтры, расте-
ния) с П.О. п-10"5-п10"4%. Спектрофотометрические методы позволяют
проводить битуминологическую оценку нефтематеринских возможно-
стей горных пород, определять содержание нефтепродуктов в водах и
почвах, подверженных техногенным загрязнениям, с П.О. 0.02 мг/л и 10
мг/кг, соответственно.
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3-16. ПРЯМОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ СОРБЦИОННО-
АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ И АТОМНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВ МЕТАЛЛОВ В МАЛЫХ
КОЛИЧЕСТВАХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В.Н. Орешкин*, Г.И. Цизин"
'Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино

"Московский государственный университет, химический факультет

В геолого-геохимических исследованиях часто возникает необхо-
димость определения следов металлов в малых навесках проб горных
пород, донных осадков, морской взвеси, рудных образований (вплоть до
<1 мг) и малых объемах морских и иловых вод (<10 мл).

Для определения следов Ag, Bi, In, Cd, Pb, Tl, Hg в микрообъектах
в интервале концентраций 110"7-110"5% и 1-10 нг/л предложены прямой
и сорбционно-атомно-абсорбционный (АА)/атомно-флуоресцентный
(АФ) методы с электротермической атомизацией твердых проб (обычно
разбавленных графитом) или концентратов после сорбции элементов из
вод непосредственно в атомизаторе. Использован АА спектрофотометр
"Сатурн-2" и экспериментальная установка с одновременной регистра-
цией сигналов АА и АФ. Стадийный нагрев и атомизацию микронавесок
проб проводили с помощью электротермического графитового трехка-
мерного атомизатора "тигель-стержень (диск)-ячейка" с независимым
раздельным нагревом зон испарения (тигель) и атомизации (ячейка) с це-
лью оптимизации процессов и подавления помех. Микропроба дозирует-
ся или на графитовый стержень (зонд) или на графитовый диск, которые
фиксируются в тигле. Стержень (диск), как и тигель и ячейка, нагревает-
ся независимо до 2500-2800 "С. Следовательно, возможно эффективное
регулирование скорости нагрева микронавески в условиях заданного из-
менения температуры тигля и ячейки. Для дополнительной локализации
элементов в аналитической зоне использована ячейка с микроотверстия-
ми (0,05-0,5 мм). При определении элементов в малых объемах вод -
микроколонки для динамического сорбционного концентрирования - это
либо тигель, либо стержень с полостью и графитовым фильтром, запол-
ненные ДЭТАТА-сорбентом. В результате достигается упрощение про-
боподготовки и снижение расхода образца. Концентрат подвергается в
атомизаторе сушке, озолению и атомизации.

Пределы прямого АА, АФ обнаружения элементов в малых коли-
чествах различных объектов снижены в 3-8 раз.
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3-17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РУДНЫХ И РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ С ИНДУКТИВНО

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ В РАСТВОРАХ
ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КВАРЦЕ Sn-W

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Н.П. Старшинова. Н.И. Присягина, Т.М. Сущевская
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,

117975, Москва, ул. Косыгина, 19, E-mail: sedykh@geokhi.ru

Определение уровней концентраций Си, Pb, Zn, Fe, Mn, В, Na, К в
минералообразующих Sn, Sn-W, W месторождений, ассоциированных с
гранитами, предпринято в связи с работой по физико-химическому ком-
пьютерному моделированию процесса осаждения и накопления кассите-
рита [SnO2] и вольфрамита [(Fe,Mn)WO4] в гидротермальных системах.

Концентрации редких и рудных элементов во флюидах рассчиты-
вали по результатам анализов растворов, полученных после экстракции
определяемых элементов растворами соляной или винной кислот, атом-
но-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой методом (АЭС-ИСП)
и данным по содержанию воды во включениях, полученным масс-
спектральным и хроматографическим методами. Исследовано влияние
соляной (0.01 М) и винной (0.01 М) кислот на полноту извлечения опре-
деляемых элементов из растворов флюидных включений и на аналитиче-
ские АЭС-ИСП сигналы этих элементов. Пределы обнаружения АЭС-
ИСП метода для Си, Fe, Mn, Zn - 0.005; В, Na - 0.01; Pb - 0.03; К - 0.4
мг/л; относительное стандартное отклонение - 0.03-0.08.

Формирование состава природных вод и в том числе гидротер-
мальных рудообразующих растворов в значительной степени определя-
ется протеканием реакций вода (флюид)-порода. Методами компьютер-
ного моделирования получены составы возникающих при этом флюидов
(Б.Н. Рыженко и др., 1996).

Таким образом, на основании анализа состава экстрактов из флюи-
дов включений в кварце гидротермальных рудных (Sn, W) месторожде-
ний, ассоциированных с гранитами, установлены уровни (п-Ю^-п-Ю'1

моль/кг) концентраций ряда рудных (Fe, .Mn, Cu, Zn, Pb) и редких (В)
элементов в рудообразующих растворах при формировании вольфрами-
тового и касситеритового оруднения.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 98-05-65299.
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3-22. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ТИТАНА И ЦИРКОНИЯ
ПОЛИМЕРНЫМИ ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИМИ СОРБЕНТАМИ

Э.Р. Оскотская *, Н.Н. Басаргин " , О.А. Дегтярева ', Ю.Г. Розовский **
Орловский государственный университет

302015, Орел, Комсомольская, 95
"Институт геологии рудных месторождений, петрографии, мине-
ралогии и геохимии РАН, 109017, Москва, Ж-17, Старомонетный

пер., 35

Анализ природных и технических объектов на содержание
микроколичеств титана и циркония в присутствии макроколичеств
мешающих фоновых элементов является сложной аналитической
задачей. Предварительное избирательное концентрирование с при-
менением полимерных хелатообразующих сорбентов (ГГХС) позво-
ляет исключить мешающее влияние матрицы и наиболее надежно и
экспрессно решить поставленную задачу.

Синтезирован новый класс ПХС на основе полистирола и за-
мещенных пирокатехина, имеющих в структуре заместители раз-
личной природы (NH2, Н, Вг, SO3H, NO2).

Для рассматриваемого класса ПХС изучены физико-
химические характеристики сорбентов (рКОн. CECNa+). Установлено,
что константы Гаммета для пара-заместителей (а„) коррелируют с
рК'он первой гидроксильной группы ФАГ и составляют последова-
тельный ряд: NH2>H>Br>SO3H>NO2. Данная линейная корреляция
описывается уравнением прямой: рКОн= 6,85-0,92-а„.

Определены оптимальные условия концентрирования (рН0ПТ,
рН5о, Я%-степень сорбции, t °C, т мин., lgKycT хелата). Установлено,
что количественная сорбция наблюдается при постоянном переме-
шивании в интервале рН 1-3 за 120 мин. для циркония и рН 4-6 за 90
мин. для титана при температуре 20 ±2°С. Повышение температуры
до 60 °С сокращает время сорбции в 2 раза. Степень сорбции дости-
гает 99-100%.

Установлены корреляции pK'oH-pHso процесса сорбции и рК'
он -lgKyn, хелатов с целью изучения закономерностей влияния осо-
бенностей строения и кислотно-основных свойств функционально-
аналитических групп сорбентов на параметры химической сорбции
титана и циркония.

На основе проведенных исследований нами разработаны ме-
тодики определения микроколичеств титана и циркония ПХС в ми-
нералах, а также в сталях и сплавах.
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3-23. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

Н.А. Мельник, П.Н. Корнилов
Институт химии и технологии редких элементов и минерального

сырья им. И.В. Тананаева, Кольский научный центр РАН,
184200, Апатиты, Мурманская обл., ул. Ферсмана, 26а

E-mail: root@chemy. kolasc. net. ru

Для автоматизации обработки результатов гамма-спектромет-
рического определения естественных радионуклидов (ЕРН) в геологиче-
ских образцах разработана программа, существенно дополняющая из-
вестную программу "Прогресс-Г". Она включает все параметры, которые
дают полную радиационно-экологическую характеристику исследуемых
объектов. На основе этих показателей создана автоматизированная база
данных радиационно-экологических характеристик (РЭХ) геологических
объектов.

В базу данных включены следующие 4 подсистемы: общая харак-
теристика проб, характеристика условий измерения, информация о ре-
зультатах измерения, расчетные величины с учетом погрешностей. Раз-
работанная и внедренная система дает возможность произвольной вы-
борки данных; сообщает данные о текущей записи и выбранных записях,
рассчитывает средние значения концентраций радионуклидов и диспер-
сии для средних значений, формирует новые результаты в таблицы, дает
возможность вывода их на экран монитора и на печатающее устройство.
Все это способствует более глубокому изучению РЭХ геологических
объектов, так как система помогает быстро находить нужную информа-
цию о содержании ЕРН, обнаруживать продукты с повышенным содер-
жанием ЕРН, оптимизировать проверку радиотоксичности технологиче-
ских продуктов, проводить радиационный мониторинг и т.п.



RU0110099 1 8 7

3-24. АВТОРАДИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГРУНТА ПУНКТА
ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В .И. Коробков', И.В. Голубцов*, Т.И. Шурупова*,
М.И. Ожован**, И.В. Ожован**

'Московский государственный университет им. MB. Ломоносова
химический факультет, кафедра радиохимии

119899, Москва, В-234, ГСП-3, Ленинские Горы
"Московское государственное предприятие МосНПО "Радон"

E-mail; YAS@radio.chem.msu.ru

При захоронении радиоактивных отходов (РАО) возможен вынос
радионуклидов из блока захоронения в грунт. Для контроля процесса ми-
грации радионуклидов в окружающую среду вокруг пункта захоронения
обычно по определенной схеме бурят скважины, отбирают пробы грунта
и проводят радиометрический анализ.

В данной работе предложена аналитическая авторадио- графиче-
ская методика, которая позволяет не только определять величину радио-
активности кернов, но и получать информацию о наличии транспортных
путей радионуклидов в грунте. Данная методика успешно опробована
при анализе кернов из полигона МосНПО "Радон" (г. Сергиев-Посад).
Объектом изучения служил грунт, взятый на глубине до НО см и на рас-
стоянии 70-120 см от стенки могильника. Авторадиографический анализ
каждого керна проводили со стороны как верхнего, так и нижнего торца.
В качестве фотографического детектора ионизирующего излучения ис-
пользовали радиографическую пленку типа Retina XBM с чувствитель-
ностью 1300 обратных рентген, что позволило исследовать керны с
удельной радиоактивностью порядка nlO"8 Ки/кг. Одновременно прово-
дили спектрометрический анализ того же грунта. Радионуклиды в кернах
были обнаружены в виде скоплений по различным неоднородностям
грунта. Удельная радиоактивность большинства кернов имела величину
меньшую 5' 10"8 Ки/кг.
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3-25. АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

Т.А. Романова. Т.З. Лыгина, М.Ш. Дрешер
ЦНИЦгеолнеруд, 420097, Республика Татарстан, Казань,

ул. Зыкина, 4, E-mail: rdo(@geoh:tt.kasan.rt(

Высокотоксичные элементы - цинк, свинец, кадмий, медь, мышьяк
в промышленных горных породах и минералах считаются наиболее



188

опасными загрязнителями окружающей среды, так как они обладают ку-
мулятивным и пролонгированным действием. Кроме того, при проведе-
нии массовых измерений большую роль играет сокращение времени ана-
лиза. В связи с этим была поставлена задача определения токсичных
элементов из одной навески пробы.

Для переведения токсичных элементов в раствор использовали
различные способы кислотного разложения: HNO3 + Н2Ог, HF и HNO3,
HF и HNO3, HCIO4. Главным критерием при выборе пробоподготовки
было тщательное удаление органической матрицы без потерь мышьяка,
принимая во внимание способность ионов мышьяка (III) к летучести. Ис-
следования показали, что оптимальное окисление всех форм мышьяка,
включая органические, до степени окисления 5+ достигается обработкой
проб смесью фторводородной, азотной и хлорной кислот в определенном
соотношении.

. Измерения проводили на спектрометре КВАНТ-АФА (фирма
«Кортэк» г. Москва) с гидридной приставкой ГРГ-103. Из раствора, по-
сле разложения смесью кислот, отбирают аликвоту для определения
мышьяка, оставшуюся часть раствора используют для определения ток-
сичных элементов тяжелых металлов Zn, Си, Pb, Cd. Точность и воспро-
изводимость результатов контролировали с помощью стандартных об-
разцов полиметаллических руд, согласно требованиям ОСТ 41—08—
212-82. Оценку характеристик погрешности выполняли согласно МИ
2336-95. Полученные погрешности не превышали поинтервальных
допустимых значений, что свидетельствует о пригодности методики для
определения токсичных элементов в нерудном сырье без
предварительного концентрирования из одной навески.
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И-28. РАДИОНУКЛИДНЫЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТКИ
В ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

А.В. Краснянский. И.В. Голубцов, Т.И. Щурупова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Химический факультет, 119899, Москва, В-234, ГСП-3, Ленинские горы
E-mail: YAS@radio.chem.msu.ru

Радионуклидные (R) и люминесцентные (L) метки, введенные в ге-
терогенную систему, образуют зонд, позволяющий регистрировать хи-
мический процесс в этой системе без разделения исходных веществ и
продуктов реакции. Химическая реакция регистрируется, если в резуль-
тате ее протекания: 1) происходит изменение средних расстояний между
R- и L-метками; 2) образуются новые фазы, свойства которых (как по-
глотителя, так и сцинтиллятора) резко отличаются от исходных. Второе
условие включает три варианта: а) реагирует фаза; содержащая радиоак-
тивную метку; б) реагирует сцинтиллирующая фаза; в) реагируют обе
фазы.

Предложена модель, связывающая эффективность регистрации бе-
та-частиц трития с параметрами гетерогенной системы. На основе моде-
ли обсуждаются особенности регистрации химической реакции в систе-
ме, в состав которой входят сцинтиллирующая (L) и тритийсодержащая
(Т) фазы. В результате реакции сцинтиллирующей фазы с определяемым
веществом образуется фаза, не обладающая сцинтилляционными свойст-
вами (вариант 26). Низкая энергия бета-частиц трития дает возможность
обнаружить образование очень тонкого слоя новой фазы и обеспечивает
высокую чувствительность зонда. Показано, что характер зависимости
скорости счета (аналитического сигнала) от массы вступившего в реак-
цию вещества определяется пространственным распределением L- и Т-
фаз. Теоретические оценки показывают, что минимальные линейные
размеры сенсорных элементов могут составлять всего несколько микро-
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метров. Простейшим примером такого элемента является система, со-
стоящая из иодида натрия и меченного тритием полистирола: при кон-
такте с парами воды скорость счета уменьшается в 200 раз. Это объясня-
ется тем, что в присутствии паров воды на поверхности сцинтиллирую-
щей безводной соли образуются дигидрат и другие гидраты, которые
практически не обладают сцинтилг.яционными свойствами. Расчеты по-
казывают, что предел обнаружения паров воды может достигать ] нг.
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К-2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ АНАЛИЗ
ОБРАЗЦОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

И.Д. Ковалев, А.И. Сучков
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

Рентгеновский энергодисперсионный микроспектральный метод
анализа широко применяется при изучении количественного состава
компактных, плоских, полированных образцов. В данной работе предло-
жена методика применения традиционных эталонов в виде массивных
плоских полированных образцов для изучения состава образцов с произ-
вольной формой поверхности. В основе методики лежит предположение
о сходном характере поглощения ьгществом образца непрерывного фо-
нового и характеристического рентгеновского излучения. По форме фона
непрерывного излучения в таком случае можно судить о локальном угле
наклона поверхности образца в месте падения электронного пучка. Зави-
симость формы фона от угла наклона изучали на плоских полированных
образцах простых веществ с различной атомной массой и зарядом ядра -
Mg, AI, Si, Fe, Си и Ge, а также соединений - AsGa, ZnSe, ZnTe, ZnS и
CdTe в диапазоне углов -8°-60°. Наиболее чувствительным к изменению
угла наклона для всех образцов оказались интенсивности фона в диапа-
зоне энергий квантов (1,5-4,0) ее чувствительным к изменению угла на-
клона для всех образцов оказались интенсивности фона в диапазоне энк
мало чувствительной к наклону интенсивности в интервале (15,00-16,00)
кэВ. Полученные значения хорошо описывались уравнениями регрессии
характеристики фона по углу наклона. Возникающие при наклоне по-
верхности образцов систематические погрешности также зависели от ве-
личины угла наклона. Используя уравнения регрессии, ввели поправки к
определяемому содержанию. Для полученных при разных углах значе-
ний рассчитали среднее и относительное среднеквадратичное отклоне-
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ние. Оно оказалось того же порядка, что и при анализе гладких не накло-
ненных плоских образцов.

Методику проверили на шероховатых образцах AsGa, ZnSe и CdTe
однородного состава. Для этого ввели поправку, рассчитанную с помо-
щью регрессионного уравнения по характеристике фона на определен-
ные стандартным методом в различных точках поверхности содержания
элементов основы. Рассчитали средние значения и относительные сред-
неквадратичные отклонения. Эффективность введение поправки харак-
теризуется уменьшением разброса результатов более чем в 5 раз.
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K-ll. КОМБИНИРОВАННАЯ ЭКСТРАКЦИОННО-
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПАЛЛАДИЯ В ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

Н.Д. Долгова. Е.В. Злобина, А.И. Зебрева
Казахский государственный университет им. Аль-Фараби

480012, Республика Казахстан, Алматы, ул. Карасай батыра, 95а
E-mail: chemics@chem.iatp.k2

Разработка и совершенствование методик определения палладия в
различных образцах обусловлена их многообразием и сложностью со-
става, различной предысторией, инструментальными возможностями ис-
следователя. Предварительное концентрирование и выделение металла
позволяет унифицировать методы анализа различных объектов, решить
проблему градуировочных характеристик.

Целью данной работы была разработка комбинированной методи-
ки определения палладия в отработанных катализаторах. Методика пре-
дусматривает экстракционное концентрирование и выделение палладия
оксимом 1-бензил-2,5-диметилпиперидин-4-она или его оксиэтиловым
эфиром в высших карбоновых кислотах технической фракции С|7-С2О и
регистрации характеристического рентгеновского излучения.

Извлечение палладия проводили из сульфатных растворов при
температуре 343-363 К. Предварительно было исследовано влияние кон-
центрации экстракционного реагента и металла, кислотности водной фа-
зы, соотношения объемов зодной и органической фаз на коэффициенты
распределения палладия и установлены оптимальные условия его коли-
чественного извлечения. Изучено экстракционное поведение металлов,
входящих в состав палладийсодержащих катализаторов (магний, железо,
хром, кальций) и показано, что в экстракт совместно с палладием может
переходить лишь железо. Аналитические линии железа и палладия дале-
ки Друг от друга, поэтому присутствие железа в экстракте не оказывает
влияние на определение палладия.

Содержание палладия определяли по градуировочным графикам,
линейность которых сохраняется в интервале концентраций металла в
твердом образце 0,0001-0,1 %. Концентрационный предел обнаружения
палладия, рассчитанный из стандартного отклонения поправки конкрет-
ного опыта для О:В=1:50 равен 10 г/л. Полученные данные согласуются
с результатами определения палладия в исследованных катализаторах



238

амперометрическим титрованием ферроцианидом калия или роданидом
калия.
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К-21. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФЕРРОТИТАНА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ РЕНТГЕНОВСКОЙ

СПЕКТРОСКОПИИ

Е.Г. Чеблакова
Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на

основе углерода (НИИГрафит), 111524, Москва, Электродная ул., 2
E-mail: grafit@aha.ru

Основной проблемой при выплавке ферротитана в индукционной
печи является получение сплава из шихты со строго выдержанным хи-
мическим составом, который в значительной степени определяет необ-
ходимые прочностные и эксплуатационные характеристики материала.
Это вызывает необходимость включать в технологическую цепочку экс-
прессный метод элементного анализа.

Наиболее удобным для оценки среднего химического состава
сплава оказался рентгенофлуоресцентный (РФА) метод анализа в основ-
ном из-за сравнительно высокой точности определения макрокомпонен-
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тов, сравнимой с химическими методами анализа. Показано также ис-
пользование локального рентгеноспектрального электроннозоидового
микроанализа (РСМА), позволяющего оценить химическую неоднород-
ность образцов сплава в результате различных ликвационных процессов.
Специфическими особенностями анализируемого сплава, осложняющи-
ми проведение анализа, являлась близость аналитических линий опреде-
ляемых элементов.

Рассмотрено применение отечественных спектрометров СРМ-25,
БАРС-3, МАР-4 (оснащение лаборатории) для прямого анализа монолит-
ных и порошковых проб. Сопоставлены аналитические возможности
РФА и РСМА при анализе ферротитана.

Для оценки концентрации определяемого элемента при РФА ис-
пользовали методы регрессионного анализа, при РСМА-метод ZAF-
коррекции матричных эффектов, который в данном случае был наиболее
универсальным. Исходными данными для вычисления концентрации яв-
лялись значения интенсивности линий определяемых элементов. Ис-
пользовали сравнительный метод анализа, в качестве эталонов применя-
ли образцы с известным содержанием элементов. При выборе методов
определения параметров регрессионной модели руководствовались раз-
личными подходами.

После проведенного анализа эти же образцы ферротитановых
сплавов еженедельно поступали на независимую экспертизу в сертифи-
кационный центр покупателя продукции (г. Роттердам), где методами
классического химического анализа контролировали правильность полу-
ченных результатов и, соответственно, однородность получаемых спла-
вов.
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К-23. АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ С ЭТАА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КАРБИДООБРАЗУЮЩИХ

ЭЛЕМЕНТОВ

Н.К. Вельский, Л.И. Очертянова
Институт общей и неорганической химии им, НС. Курнакова РАН,

117907, Москва, Ленинский просп., 31

Высокотемпературные (ВТ) карбидообразующие элементы, такие
как РЗЭ, Zr, Hf, Nb, W, V, входящие в состав новых материалов опреде-
ляются в графитовой печ.и (ГП) коммерческих ЭТА с чрезвычайно низ-
кой чувствительностью или не определяются. Известный прогресс дос-
тигнут на пути карбидизации поверхности ГП ЭТА высокотемператур-
ными элементами* главным образом La^ Zr, Та. Для определения ВТ эле-
ментов наиболее эффективна оказалась футеровка металлической фоль-
гой внутренней поверхности ГП. Модифицирование ГП с пиропокрыти-
ем карбидами La, Zr, Та, W увеличивает чувствительность определения
РЗЭ в 1,5-3 раза, а футеровка печей танталовой фольгой в 5-10 раз. Не-
достатком металлической футеровки ГП является малый срок службы.
Нами предложен способ футеровки металлической фольгой с учетом
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профиля нагрева ГП. Вые котемпературная область составляет пример-
но 1 /5 насть длины ГП. Кольцо фольги 1 /5 длины ГП достаточно для со-
хранения специфических свойств обычной Та футеровки; вместе с этим
на порядок увеличивается ресурс работы ЭТА. Определение РЗЭ в двух
видах футеровки из Та-фольги показало, что в атомизаторе с узким Та
кольцом при сохранении высокой чувствительности в 2-3 раза улучша-
ется воспроизводимость определения. Узкие кольца нагреваются с за-
держкой по сравнению с соседними участками ГП, испарение капли ло-
кализуется на кольце. Более того, задержка нагревания кольца по отно-
шению к ГП приводит к испарению пробы в уже нафетый объем атоми-
затора. В ГП с узким Та-кольцом незначительна концентрация газооб-
разного углерода в центральной части высокотемпературной зоне ГП и
незначительно взаимодействие паров анализируемого элемента со стен-
ками ГП. Об этом свидетельствует слабый эффект "тамяти", составляю-
щий 0,5-3 % от аналитического сигнала. Ранее разработаны методики
определения РЗЭ, Zr, Hf, Nb, V в ЭТА с Та-кольцом в различных мате-
риалах: порошках керамик, микрокристаллах, пленках, в интерметалли-
дах и технологических растворах. В настоящей работе ЭТА с узким Та-
кольцом применен для определения W в новых высокотемпературных
сверхпроводящих материалах.
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К-25. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
МАГНИЯ И АЛЮМИНИЯ

И.В. Голубцов, Т.И. Шурупова. А.В. Краснянский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Химический факультет, 119899, Москва, В-234, ГСП-3, Ленинские горы
E-mail: YAS@radio.chem.msu.ru

Настоящая работа является продолжением исследования много-
компонентных материалов на основе магния и алюминия.

Объектами изучения служили спрессованные с полистиролом ме-
таллизированные, гетерогенные конденсированные системы, или так на-
зываемые энергонасыщенные системы (ЭС), легковоспламеняющиеся и
взрывоопасные. В состав ЭС, кроме основы, входили разнообразные не-
органические компоненты, как, например, соединения Ва, Sr, Zr, Rb, К,
Na и др. Сложность исследуемых объектов предопределяла учет и влия-
ние многих факторов: коэффициента уплотнения, дисперсности, взаим-
ного влияния элементов и матрицы, концентрационного диапазона и т.д.
На основе полученных результатов для каждого элемента ЭС разрабаты-
валась методика его определения неразрушающим образцы методом
рентгенофлуоресцентной спектроскопии.

На примере отдельных систем ЭС была предложена модель расче-
та интенсивности рентгеновской флуоресценции. Для выбранных объек-
тов экспериментальные и теоретические зависимости хорошо совпадали,
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что давало возможность сократить трудоемкую стадию пробоподготопки
и исключить часть экспериментов.

Проведенные исследования ЭС методом рентгенофлуоресцентной
спектроскопии позволили создать методики определения элементов, ко-
торые при- хорошей точности повысили экспрессность анализа и безо-
пасность работы с ЭС.

Полученные данные по анализу ЭС позволили также внести усо-
вершенствования в технологию изготовления ЭС на производстве.
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К-26. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ
АЛЮМИНИЯ, ИНДИЯ, ГАЛЛИЯ ПОЛИМЕРНЫМИ

ХЕЛАТНЫМИ СОРБЕНТАМИ В АНАЛИЗЕ СТАЛЕЙ, СПЛАВОВ
И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

Э.Р. Оскотская*, Н.Н. Басаргин", И.Н. Сенчакова*, Ю.Г. Розовский"
'Орловский государственный университет

302015, Орел, Комсомольская, 95
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минерало-

гии и геохимии РАН
109017, Москва, Г-17, Старомонетный пер., 35

Несмотря на большое разнообразие методов прямого определения
алюминия, индия, галлия в объектах различного происхождения, нижние
границ концентраций определяемых элементов удается достичь лишь в
сочетании с методами предварительного концентрирования. Сорбцион-
ное концентрирование с применением полимерных хелатных сорбентов
обеспечивает извлечение элементов на 95-100 % из растворов природных
и технических объектов (минералы, стали и сплавы) на уровне массовых
концентраций п-10"*-п-10"7 %.

В ЦХЛ ИГЕМ РАН синтезирован новый класс полимерных хелат-
ных сорбентов (ПХС) на основе полистирол-азо-пирокатехина, содер-
жащего в пара-положении к диокси-группе различные заместители (NO2,
SO3H, Br, H, NH2). Для данного класса ПХС определены оптимальные
условия хелатообразования (рН01П., рН5о, степень сорбции-Я%, темпера-
тура и время). Установлено, что степень извлечения алюминия, индия,
галлия сорбентами составляет 95-100% и достигается за 20-55 минут при
температуре 20±2 "С. Дальнейшее повышение температуры сокращает
время сорбции незначительно (на 5-10), но влечет разрушение хелатов.
Величины рНогтг находятся в интервале 2,5-6,0. В целях изучения химиз-
ма хелатообразования Al, In, Ga данным классом ПХС определено число
протонов, вытесняемых из функционально-аналитических групп (ФАГ)



252

сорбентов в. процессе сорбции, проведены анализ данных по ионному со-
стоянию металлов в условиях комплексообразования.

Потенциометрическим методом определены константы устойчиво-
сти полихелатов. Установлены и математически описаны корреляцион-
ные зависимости между рК™„. ФАГ сорбентов, рН5о и lgKycT. хелатов.

На основе экспериментальных исследований разработан новый
способ предварительного концентрирования изучаемых металлов поли-
стирол-<азо-1>-3,4-диокси-6-нитробензолом в минералах, сталях, спла-
вах. Предлагаемые способы характеризуются высокой чувствительно-
стью, селективностью, экспрессностью и могут использоваться при ана-
лизе природных и технических объектов. Анализ стандартных образцов
подтвердил достоверность полученных результатов.
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К-28. ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО
МЕТОДА В АНАЛИЗЕ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ

АЛЮМИНИЯ И СЕРЕБРА

Т.Н. Ковальчук. А.Н. Чеботарев
Одесский госуниверститет им. И.И. Мечникова,

65100, Одесса, Дворянская, 2

Метод газохроматографического определения металлов в виде их
летучих хелатов может служить альтернативой спектральным и электро-
химическим методам при проведении анализа сплавов. Для группы ио-
нов, обладающих малым радиусом и высоким зарядов (А1(Ш), Сг(Ш),
Fe(III)), перспективным является использование в качестве реагентов (3-
дикетонов. Ионы Cu(II), Ni(II), Pd(II), Co(II), Cd(II), Zn(II), Hg(II), Pb(H)
могут быть определены в виде их диалкилдитиокарбаматов. В тоже вре-
мя, диалкилдитиокарбамат натрия не образует устойчивых комплексных
соединений с ионами алюминия и хрома, а при хроматографировании
хелатов железа и марганца даже многократное введение пробы в колонку
не позволяет получить пики с воспроизводимыми характеристика;,.;!
удерживания. Диалкилдитиокарбаматы серебра обладают полимерной
структурой и, вследствие этого, не летучи. Таким образом, метод газовой
хроматографии может быть применен при определении Си, Ni, Pd, Co,
Cd, Zn, Hg, Pb в виде их диалкилдитиокарбаматов в присутствии боль-
ших избытков алюминия, хрома, железа, марганца и серебра.

Данная работа посвящена изучению хроматографических характе-
ристик диметил-, ДИЭТИЛ-, дибутил-, диизопропил-, диизобутилдитиокар-
баматов Cu(II), Ni(II), Pd(II), Co(II), Cd(II), Zn(II), Hg(II), Pb(II). На осно-
ве проведенных исследований осуществлен выбор систем металл-лиганд,
наиболее перспективных для разработки методик количественного опре-
деления. Рассмотрено влияние степени дезактивациии поверхности но-
сителя, полярности и процентного содержания неподвижной фазы, при-
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роды газа-носителя на воспроизводимость характеристик удерживания,
эффективность колонки и минимально определяемые количества метал-
лов.

Результаты изучения хроматографического и экстракционного по-
ведения рассмотренных хелатов использованы при разработке методик
количественного определения никеля, меди, кобальта и палладия в об-
разцах металлического алюминия, серебре и сталях.
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К-29. ЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ

ВАНАДИЯ (V) ИЗ ХЛОРИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

Л.Д. Курбатова, Д.И. Курбатов
Институт химии твердого тела УрО РАН

620219, Екатеринбург, ГСП-145, ул. Первомайская, 91

При извлечении ванадия из отходов металлургического производ-
ства возникает необходимость создания высокочувствительных и селек-
тивных методов его определения. Перспективным в этом отношении яв-
ляется экстракционное концентрирование. Известно, что для экстракци-
онного концентрирования ванадия (V) широко применяются нейтраль-
ные экстрагенты. Однако их применение имеет ряд недостатков. В част-
ности, трибутилфосфат экстрагирует ванадий (V) с невысокими коэффи-
циентами распределения. Высшие спирты имеют более высокие коэффи-
циенты распределения, однако, они экстрагируют ванадий (V) из кон-
центрированных растворов минеральных кислот. При этом, как показано
в работе [1], возможна соэкстракция минеральной кислоты, что приводит
к уменьшению степени извлечения ванадия (V). С целью уменьшения
соэкстракции минеральной кислоты и увеличения полноты извлечения
ванадия (V) нами предлагается использовать для экстракции ванадия (V)
кислые хлоридсодержащие растворы.

В настоящей работе приведены результаты изучения экстракции
ванадия (V) изододециловым спиртом (ИДС) из водно-солевых хлорид-
содержащих растворов. Исследована экстракция ванадия (V) ИДС из
хлоридсодержащих растворов. Определены оптимальные условия экс-
тракции. На основании ИК спектроскопических исследований экстрактов
ванадия (V) ИДС сделан вывод о механизме экстракции ванадия (V)
ИДС. Зарегистрированы спектры комбинационного рассеяния света экс-
трактов ванадия (V) ИДС и растворов ванадия (V), из которых проводи-
лась экстракция. Сделан вывод о ионных формах ванадия (V), которые
преобладают в хлоридсодержащих растворах. Установлена ионная фор-
ма ванадия (V), в виде которой ИДС экстрагирует ванадий (V). Показано,
что ионные формы ванадия (V) в экстрактах и в растворах, из которых
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проведена экстракция, отличаются. Приведено уравнение реакции экс-
тракции ванадия (V) ИДС из хлоридсодержащих растворов.

Литература
1. Курбатова Л.Д., Синицина Т.А. //Журн. общей химии. 1993. Т.63. № 8.

С. 1686- 1691.
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К-33. ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА §
В ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ^ j

Д.Г. Гамбаров, Ф.М. Чырагов, Х.Д. Нагиев, _». I
Г.Р. Мугалова, Ф.Б. Имамвердиева ° J

Бакинский государственный университет им. М.Э. Расулзаде I
370073, Баку, ул. 3. Халилова, 23

Разработаны методики фотометрического определения молибдена
(VI) с азосоединениями на основе пирогаллола - 2,2',3,4-тетраокси-З'-
сульфо-5'-нитроазобензола (R/) и 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафто-
лина\R2). С этой целью было изучено комплексообразование Mo(VI) с R,
и R2, а также с R/ в присутствии хлорида цетилпиридина (ЦП) и этилен-
диамина (ЭД). Установлено, что оптимальными условиями комплексо-
образования для обоих двухкомпонентных комплексов Mo(VI) является
рН = 2 и Л - 490 нм. А при введении ЦП и ЭД в раствор двухкомпонент-
ного комплекса Mo-Rj максимумы светопоглощений смещаются в кис-
лую среду (в случае ЦП) и более длинноволновую область спектра, т.к. в
присутствии ЦП максимальный выход комплекса наблюдается при рН =
1 и Я = 590 нм, а в присутствии ЭД - прирЯ = 2 и А = 540 нм.

Изучена зависимость комплексообразования от концентрации реа-
гентов и третьих компонентов. Составы образующихся окрашенных со-
единений определены методами сдвига равновесия и Старика-Барбанеля.
Установлено, что при введении ЦП и ЗД в состав комплекса Mo-Ri по-
вышается молярный коэффициент светопоглощения и понижается ниж-
ний предел обнаружения. Молярные коэффициенты светопоглощения
комплексов Mo-R), Mo-R2, Mo-Rj-ЦП и Mo-Rj-ЭД при Яопт соответст-
венно равны 8-Ю4, 7-Ю4, 9,5-Ю4 и 12-Ю4. Закон Бера соблюдается а сле-
дующих интервалах концентрации молибдена: 0,50-4,50 мкг, 0,50-5,00
мкг, 0,20-4,25 мкг и 0,20-5,00 мкг в мл для комплексов Mo-Rh M0-R2,
Mo-Ri-ЦП и Mo-Rj-ЭД, соответственно.

Изучение влияния посторонних ионов на определение Mo(VI) по-
казало, что в присутствии третьих компонентов значительно увеличива-
ется избирательность реакции. Разработанные методики применяли для
определения содержания молибдена в питьевой воде, почве и различных
марках сталей. С помощью R2,Ri+L(n и Rj+ЭД установлено, что в питье-
вой воде содержится 0,23-0,24 мкг/мл, а в почве (4,17-4,23)-10"4 % мо-
либдена. S r в первом случае не превышает 0,073, а во втором случае -
0,536, Анализ сталей марки СО55 и 8ХФС166 с предложенными реаген-
тами, показало, что полученные данные вполне соответствуют паспорт-
ным.



К-34. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА В ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОДАХ <5

О

Л.А. Алакаева, Р.Д. Ульбашева, В.М. Кузамышев l l
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. ХМ. Бербекова, Нальчик 2

Как известно, В Кабардино-Балкарии работают предприятия по
добыче и переработке вольфрамо-молибденовых руд. Поэтому чрезвы-
чайно важно контролировать малые содержания молибдена в природных
и сточных водах. Молибден относится к числу компонентов, нормируе-
мых в природных и питьевых водах. Молибдену отводится определенная
биологическая роль для пищевых организмов. Содержание молибдена в
природных водах составляет в среднем от долей микрограмма до десят-
ков микрограммов на литр воды, в питьевых водах - 0,01-0,2 мг/л [1].
Предельно допустимая концентрация молибдена в питьевых водах-0,25
мг/л, а ПДК, рекомендованная ВОЗ - 0,07 мг/л [2].

Контроль за содержанием молибдена в природных и сточных во-
дах осуществляют в основном с использованием фотометрических мето-
дов [3]. ГОСТом рекомендован роданидный метод, который недостаточ-
но селективен и чувствителен. Практика требует более селективные, чув-
ствительные методы определения малых концентраций молибдена.

Для решения этой проблемы были проведены исследования с ря-
дом органических реагентов в том числе и с триоксифлуоронами.

Наиболее пригодным для разработки фотометрического метода
определения молибдена в природных и сточных водах оказался реагент -
п-диметиламинофенилфлуорон ( -ДФФ). Изучены оптические свойства
самого реагента и комплекса Мо с n-ДФФ. Подобраны оптимальные ус-
ловия комплексообразования. Растворы реагента максимально поглоща-
ют при длине волны 480 нм, комплекса - при 585 нм. При максимальном
поглощении комплекса наблюдается минимальное поглощение реагента.
Соотношение компонентов в комплексе Мо:п-ДФФ=1:2. Комплексы
максимально образуются через 10 мин после их приготовления при рН
3,6 и избытке реагента Мо:п-ДФФ=1:10. Прямолинейная зависимость
оптической плотности растворов комплекса от концентрации молибдена
наблюдается в интервале концентраций от 2,4-10"5 до 3,5-Ю"2 мг Мо в 10
мл раствора. В подобранных оптимальных условиях присутствие вольф-
рама до соотношения Mo:W =1:7 не мешает определению молибдена. В
условиях эксперимента присутствие вольфрама можно маскировать вин-
ной кислотой.

Нижний предел обнаружения составляет 2,4-10"7 мг/мл Мо.
Литература
1. Семенов А.Д. Руководство по химическому анализу поверхностных

вод суши. Л: Гидрометеоиздат. 1977. С. 541.
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Л.К. Кудреева
Казахский государственный университет им. Алъ-Фараби
Республика Казахстан, Алматы, ул. Карасай батыра, 95а

Электрохимическое растворение металлов является важнейшим
процессом в гидроэлектрометаллургии (рафинирование меди, никеля,
цинка) при переработке отходов цветных металлов, в практике получе-
ния электрохимических покрытий, а также техники защиты металлов от
коррозии.

Успешное развитие задач этих отраслей требует всестороннего
изучения процессов анодного растворения металлов и их сплавов в вод-
ных органических растворах. Поэтому выяснение кинетики и механизма
электрохимического (анодного) растворения металлов является важным
и актуальным вопросом современной электрохимии металлов.

Целью данного исследования является экспериментальное изуче-
ние анодного окисления молибдена в диметилформамидных растворах
электролитов.

Исследования проводили на установке СВА-1Б-М в потенциоди-
намическом режиме. Поляризация электрода осуществлялась в интервале
потенциалов -2,0В/+0,5В, при температуре 298К. В безводном диметил-
формамидном растворе молибден имеет области пассивного состояния и
перепассивация. Кроме того, в диметилформамидных растворах хлори-
дов, в отличие от других растворов, при малой концентрации воды ско-
рость анодного растворения молибдена ограничена предельным током,
из-за чего уже при относительно низких плотностях тока достигаются
потенциалы окисление ионов хлора. При высоких потенциалах перепас-
сивации растворение происходит с образованием молибдат-ионов.

Таким образом, добавление воды к диметилформамидным раство-
рам уменьшает область устойчивого пассивного состояния молибдена.
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К-37. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕЙТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 2,5 - 3,3 МэВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ГЛУБИННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В
МАТЕРИАЛАХ

|Б.Г. Скородумов"|, А.В. Андреев', Ю.М. Бурмистров", СВ. Зуев".
С.А. Макаров , В.А. Симонов"

Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности, ГИРЕДМЕТ

109017, Москва, Б. Толмаческий пер., 5. E-mail: ava@sci.lebedev.ru
"Институт ядерных исследований РАН

117312, Москва, просп. 60-летия Октября, 7а

Разработка методов исследования систем материал-водород явля-
ется одной из актуальных задач при установлении механизмов поведения
водорода и его изотопов в этих системах. Такими методами, в первую
очередь, являются ядерно-физические методы определения изотопов во-
дорода. Наиболее универсальным методом, позволяющим определять
как общее содержание, так и профили концентрации изотопов водорода
по глубине анализируемого слоя, является метод, основанный на регист-
рации ядер отдачи при облучении исследуемых объектов потоком быст-
рых нейтронов - NERD (Neutron-induced Elastic Recoil Detection). Анали-
зируемый материал облучают быстрыми нейтронами и регистрируют те-
лескопом, кремниевых детекторов ядра отдачи от упругого рассеяния
нейтронов на изотопах водорода.

Настоящая работа посвящена применению метода NERD для опре-
деления изотопов водорода путем использования монохроматичных ней-
тронов из реакции D(d,n)3He с Е„ ~ 3 МэВ (сЛ/-нейтронов). Исследования
проводились на экспериментальной установке "NERD", состоящей из
нейтронного генератора Т-400 "SAMES", блока облучения образцов и
регистрации ядер отдачи, комплекса спектрометрической аппаратуры в
стандартах NIM и САМАС и системы сбора и обработки спектрометри-
ческой информации на базе персонального компьютера.

Глубина анализируемого слоя и чувствительность метода.для об-
разцов графита составили 75, 35 и 12 мкм и 5-Ю19, 5-Ю19 и 5-Ю20 ат/см3

соответственно для Н, D и Т.
Метод был применен для измерений профилей концентраций во-

дорода и дейтерия в графитовых тайлах токамаков JET (Англия), TFTR
(США) и Т-111М (Россия).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, (грант № 99-
03-32788).
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К-39. РАЗРАБОТКА СПОСОБА СИНТЕЗА СТЕКЛОВИДНЫХ
ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНИЯ В

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ

В.А. Кутвицкий, Д.В. Дробот, А.В. Беляев. А.Е. Коваль
Московская Государственная Академия тонкой химической технологии

им. М.В. Ломоносова, 117571, Москва, просп. Вернадского, 86

Одной из наиболее актуальных задач в технологии получения ре-
ния и ренийсодержащих материалов является разработка методов анали-
тического контроля его содержания на всех этапах технологического
процесса. Существенные трудности в использовании современных физи-
ко-химических методов анализа для определения рения связаны с высо-
ким давлением паров ренийсодержащих оксидов, вследствие чего при
получении образцов сравнения трудно обеспечить их заданный состав.
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В качестве флюса при приготовлении образцов сравнения исполь-
зовали смесь оксидов висмута (III) и бора, в которую с целью понижения
температуры плавления стеклообразующей смеси и уменьшения потерь
рения при синтезе ОС вводилось рениисодержащее оксидное соедине-
ние. Его синтез проводился путём отжига смеси оксидов висмута и рения
(IV) при 750 °С. Кинетические закономерности процесса испарения ре-
ния исследовались методом термогравиметрического анализа в сочета-
нии с регулярным контролем массы реакционной смеси. Потерь массы в
процессе синтеза не наблюдалось. На основании полученных данных ус-
тановлен оптимальный режим синтеза стекловидных образцов с различ-
ным (от 0.1 до 5.0 %) содержанием ЯеОг, включающий стадию плавле-
ния шихты и выдержку реакционной смеси при 800 °С в течение 1 часа.

Полученные стекла исследованы на содержание рения традицион-
ным спектрофотометрическим роданидным методом при А,=432 нм. Ус-
тановлено сильное буферирующее влияние В2О3. в присутствии концен-
трированной НС1 при его содержании в анализируемом растворе
0.01-1.00 моль/л. Присутствие висмута при данном мольном соотноше-
нии его с рением в среде 4N НС1 такого существенного влияния на ре-
зультаты анализа не оказывает. Это было учтено при приготовлении рас-
творов сравнения для построения градуировочных характеристик.

Использование рентгенофлуоресцентного метода для определения
рения в синтезированных стекловидных образцах свидетельствует о со-
ответствии данных РФлА результатам спектрофотометрического анали-
за, что указывает на перспективность предложенного метода синтеза ОС
для анализа ренийсодержащих материалов.
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К-40. СТЕКЛОВИДНЫЕ ОБРАЗЦЫ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ

ОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СИСТЕМ

В .А. Кутвицкий*. А.А. Лебедев*, Л.П. Быстрова", А.Н. Панин
Московская государственная академия тонкой химической технологии

им. М.В. Ломоносова, 117571, Москва, просп. Вернадского, 86
'Московский завод полиметаллов, 115409, Москва, Каширское иг., 49

Одними из наиболее перспективных соединений являются мате-
риалы, синтезированные на основе оксидов редкоземельных элементов
(РЗЭ). Для определения содержания РЗЭ в составе таких объектов ис-
пользуются различные физические и физико-химические методы анали-
за. Так как эти методы анализа является относительным, необходимость
градуировки аналитического сигнала требует разработки адекватных об-
разцов сравнения (ОС). Универсальные полифункциональные ОС синте-
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зироваиы на основе стеклообразующей смеси оксидов висмута (III) и Go-
pa. С этой целью стеклообразующая матрица и анализируемый оксид
смешивались в агатовой ступке, подвергались выдержке в печи сопро-
тивления при температуре 1000-1050 °С в течение 1 часа, после чего про-
водилась закалка расплава. Полученные стекла характеризовались высо-
кой степенью однородности, что было доказано методами локального
люминесцентного и рентгенофлуоресцентного анализа. Качество сво-
бодной поверхности соответствовало 14 классу чистоты и обеспечивало
возможность получения результатов с Sr не выше 0,03. Анализу подвер-
гались образцы, содержащие в своем составе индивидуальные оксиды
РЗЭ, а так же некоторые их соединения. Для исследования были исполь-
зованы люминесцентный и рентгенофлуоресцентный методы анализа.
Полученные спектры люминесценции ионов лантаноидов показали, что
их линии излучения соответствуют f-f-переходам, а положение линий
мало отличается от наблюдаемых в растворах. Построение концентраци-
онных зависимостей позволило предложить обобщенное уравнение для
всей области возрастания аналитического сигнала. По построенным гра-
дуировочным характеристикам определены содержания РЗЭ в реальных
объектах, в частности диспрозия в легированном титанате диспрозия.
Сопоставление полученных результатов с данными рентгенофлуорес-
центного анализа показало их соответствие в пределах относительного
стандартного отклонения. Правильность результатов подтверждена ме-
тодом "введено-найдено", что с учетом высокого уровня стабильности
ОС указывает на перспективность использования предложенного метода
синтеза для получения стандартных образцов состава.
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Л-10. ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ ПРИ
АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Л.В. Осипова
ГУЛ "ВНИИМим. Д.И. Менделеева", 198005, Санкт-Петербург,

Московский пр., 19, E-mail: lkonop@monitoring.spb.ru

С появлением малогабаритных рентгенофлуоресцентных кристалл-
дифракционных спектрометров метод РФА стал широко применяться
для определения содержания тяжёлых металлов в объектах окружающей
среды. Разработаны методики выполнения измерений массовой концен-
трации ряда металлов в водных объектах, в воздухе рабочей зоны и ат-
мосферы, в выбросах конкретных производств, в различных типах почв,
горных пород и донных отложений. Ключевое значение при разработке
методик имеет выбор образцов для градуировки спектрометра, т.к. во
многих вариантах РФА именно на этом этапе снижается или усугубляет-
ся "эффект матрицы".

На практике имеют место три ситуации:
1) В качестве образцов для градуировки применяют утверждённые в ус-
тановленном порядке государственные или отраслевые стандартные об-
разцы, состав которых аналогичен (в рамках требований к точности из-
мерений) составу анализируемых объектов. Пример: определение вало-
вого содержания металлов в почвах.
2) Образцы для градуировки готовятся непосредственно в лаборатории
путём несложных операций разбавления стандартного образца (анализ
воды методом соосаждения металлов, анализ атмосферного воздуха с от-
бором на фильтр металлов в кремнесодержащей пыли).
3) Образцы для градуировки приготавливают, осаждая металлы на сорб-
ционные фильтры из стандартных образцов водных растворов. Пример:
анализ вод с концентрированием На ДЭТАТА фильтрах.

Опыт показывает, что уровень регламентации приготовления об-
разцов не исключает возникновения на этой стадии существенных со-
ставляющих погрешности. В связи с этим прорабатывается вопрос об ор-
ганизации централизованного выпуска стандартных образцов в виде
фильтров с аттестованными (с погрешностью не более 5-7 %) значения-
ми содержания металлов в мкг/см2. Подобные образцы могут найти при-
менение при анализе воздуха рабочей зоны и газовых выбросов путём
отбора пыли на фильтры типа АФА. Однако при этом необходимо учи-
тывать возможную неадекватность образцов для градуировки и анализа.
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Н-13. ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ЭЛЕКТРОДАХ С БАРЬЕРНЫМИ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЛОЯМИ

В.В. Ягов, А.С. Короткое, И.И. Коварский
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

117334, Москва, ул. Косыгина, 19, E-mail: zubor@geokhi.ru

При поляризации электродов с барьерными диэлектрическими
слоями (А1/А12Оз, Mg/MgO, Mg/MgF2 и Ве/ВеО) переменным током во
время катодных импульсов наблюдали характеристическую люминес-
ценцию ионов тяжелых металлов: ртути, олова, свинца, таллия, индия и
др. Свечение возникало при катодных потенциалах отрицательнее -3.5 В
по водородной шкале. Спектры электролюминесценции (ЭЛ) данного ак-
тиватора, записанные на разных электродах, сходны. Специфичность ус-
ловий (состав раствора, форма потенциала) возбуждения ЭЛ каждого из
активаторов и различия в спектрах ЭЛ обеспечивают возможность селек-
тивного определения ионов Sn(IV), Hg(I,II), In(lII), Tl(I), Pb(II). При элек-
тролюминесцентных определениях в растворе применимы аналитиче-
ские схемы, предполагающие как однократное, так и многократное ис-
пользование рабочего электрода. В случае генерации ЭЛ ионов индия и
ртути на алюминиевом электроде наибольшая чувствительность достига-
ется в условиях, когда активатор сорбируется необратимо. При.этом уда-
ется проводить определения на уровне 10"8-10"9М, однако, после одного
цикла измерений электрод приходится заменять. При определении ионов
олова (IV) и германия (IV) предпочтительным является сочетание дли-
тельных анодных импульсов, когда алюминиевый электрод находится в
пассивном состоянии, с краткими катодными импульсами, во время ко-
торых измеряется интенсивность свечения. В этих условиях сорбция ио-
нов тяжелых металлов из кислых растворов протекает обратимо, и элек-
трод может быть использован многократно, в т.ч. в режиме детектора.
Возможно определение олова (IV) в диапазоне концентраций от 10~7 до
10°М.

ЭЛ примесей, присутствующих в материале электрода, ограничи-
вает возможности анализа растворов. С другой стороны свечение приме-
сей может быть использовано для получения данных о составе электро-
да. Показана возможность оценки содержания примесей олова и индия в
металлическом алюминии на основе измерения интенсивности ЭЛ раз-
бавленных кислотах.
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Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 98-03-32668).
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О-20. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ
СТОЧНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ АТОМНО-СПЕКТРАЛЬНЫХ

МЕТОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ И
РАЗМЕЩЕНИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Э.М. Седых*, В.Е. Аджиенко", Д.А. Данилович**,
Г.Е. Мерзлая , Р.А. Афанасьев***

'Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,
117334, Москва, ул. Косыгина 19, E-mail: sedykh@geokhi.ru

"МГП "МОСВОДОКАНАЛ"
Всероссийский НИИ удобрений и агропочвоведения

Осадки городских сточных вод (ОГСВ) образуются в результате
очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. По-
следние перед сбросом в городскую канализационную сеть должны быть
очищены на предприятиях до установленных норм. Размещение подоб-
ного количества отходов жизнедеятельности человека является сущест-
венной экологической и экономической проблемой крупных городов.
Утилизация ОГСВ в качестве органического удобрения - наиболее ра-
циональный способ их размещения в окружающей среде. Однако, агро-
мелиоративное использование ОГСВ сопряжено с опасностью загрязне-
ния почвы и выращиваемой на ней продукции тяжелыми металлами
(ТМ), содержание которых в ОГСВ зависит от уровня развития и профи-
ля промышленности в населенном пункте, технической культуры произ-
водства, особенностей геохимической провинции и поэтому значительно
различаются между городами.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды в боль-
шинстве стран установлены национальные нормы предельно-
допустимого содержания ТМ в ОГСВ, подлежащих почвенной утилиза-
ции. В России запрещено внесение в почву ОГСВ при содержании Cd >
30, Си >1500, Ni >400, Cr >1200, Zn >4000, Mn >2000, Hg >15, As >20
мг/кг ах.в. (СанПин 2.1.7.573-96). Альтернативные методы размещения
ОГСВ в окружающей среде - сжигание и захоронение - также требуют
осуществления контроля за уровнем содержания ТМ.

Центральной лабораторией анализа вещества ГЕОХИ РАН разра-
ботана методология анализа ОГСВ, почв и растений на основе атомно-
спектральных методов: АЭС-ИСП, ЭТААС, АФС. Предлагаемый ком-
плекс методов позволяет определять широкий спектр элементов. Атом-
но-эмиссионные измерения проводили на плазменном полихроматоре
ICAP9000. Метод позволяет определять содержание Zn, Cd, Cu, Ni, Cr,
Pb, Co, Mn и Мо на порядок ниже ПДК в ОГСВ. Одновременное опреде-
ление К, Р, Са, Mg и В дает необх здимую информацию по агрохимиче-
ским свойствам ОГСВ. Определение содержания Cd, Pb, Co, Mo, Sb, Se,
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As, Bi и Be проводили ЭТААС методом (спектрофотометр Perkin-Elmer,
model 3030Z, HGA600). Данный метод обеспечивает определение содер-
жания элементов на порядок ниже санитарно-гигиенических ПДК для
почв и растений, что соответствует требованиям ГОСТ 17.4.3.03-85.
Ртуть определяли методом АЭФ (анализатор АРФ-1 с пиролитической
отгонкой из твердого образца).

Правильность разработанных методик проверяли анализом стан-
дартных образцов осадка городских стоков (IMEP-14, European
Commission-JRO-IRMM), почв и растений. Наиболее полная минерализа-
ция и растворение органо-минеральной матрицы ОГСВ достигается при
автоклавном разложении образца при t=220 °C в течение 4 часов в при-
сутствии HNO3 И Н2О2-

Разработанная в результате многолетнего сотрудничества с МГП
"Мосводоканал" методология анализа позволила организовать в г. Моск-
ве систематический производственный контроль химического состава
ОГСВ по 25 элементам. Установлено, что в 1996-1999 гг. содержание
ОГСВ г. Москвы существенно ниже нормативных пределов: Cd 9-12, Си
400-600, Ni 30-100, Pb 26-90, Cr 200-600, Zn 600-1800, Mn 500-1200, Hg
0,08-0,20, As 4-6 мг/кг а.с.в. Содержание ненормируемых микроэлемен-
тов находится на экологически безопасном уровне: Мо 2-4, Se 3-10, В 30-
40, Zr 1-4, V 12-30, Be <1, Ва 400-700 мг/кг а.с.в.

В дополнение к производственному контролю ГЕОХИ РАН осуще-
ствлял аналитическое обеспечение исследований МГП "Мосводоканал"
по разработке технологии реагентно-биологического кондиционирова-
ния ОГСВ с удалением ТМ, а также агрохимических испытаний ОГСВ.
Элементный анализ твердой фазы образцов ОГСВ до и после реагентно-
биологического кондиционирования, а также образующегося фильтрата,
показал высокую сходимость массового баланса элементов. Установле-
но, что разработанная технология обеспечивает снижение концентрации
Си, Cd, Zn, Ni, Mn и Sr в ОГСВ на 75-90 %.

Полевые испытания ОГСВ г. Москвы, проведенные ВИУА, пока-
зали высокий агромелиоративный эффект обезвоженного сброженного
осадка. Урожайность зерновых культур и зеленой массы повышается в
1,5-2 раза. Анализ содержания микроэлементов в удобренной ОГСВ поч-
ве и выращенной на ней продукции показал "отсутствие значимого по-
вышения их концентраций. Сделано заключение, что ОГСВ г. Москвы
могут быть использованы в качестве удобрения при дозе внесения 20-30
т. внесения без риска загрязнения почвы и растениеводческой продукции
ТМ и другими микроэлементами.
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О-32. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ V(IV), Mn(II), Cr(IIl)
В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПХС,

ЗАМЕЩЕННЫХ ПОЛИСТИРОЛ-АЗО-САЛИЦИЛОВОЙ
КИСЛОТЫ

Н.Н. Басаргин", Э.Р. Оскотская*, В.Г. Сенчаков*, Ю.Г. Розовский"
Орловский государственный университет

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минерало-
гии и геохимии РАН, Москва

В настоящее время контроль за содержанием тяжелых металлов в
природных водах на уровне их предельно допустимых концентраций яв-
ляется не только аналитической, но и важной экологической задачей.
Поэтому возникает необходимость в разработке новых способов концен-
трирования тяжелых металлов с последующим определением различны-
ми методами. Один из наиболее доступных способов - применение по-
лимерных хелатных сорбентов (ПХС), что обеспечивает групповое или
индивидуальное количественное извлечение различных элементов на
уровне массовых концентраций nl0"4-ivl0"7%.

В ЦХЛ ИГЕМ РАН нами синтезирован новый класс ПХС на основе
полистирола и азозамещенных салициловой кислоты, содержащих раз-
личные структурные заместители и одну и ту же функционально-
аналитическую группу: орто-окси-карбокси-группировку в бензольном
ядре.

Изучение физико-химических свойств сорбентов и аналитических
параметров сорбции позволили установить количественные корреляции
типа ам-рКСоон. pKcooH-pHso сорбции, описать их графически и матема-
тическими уравнениями, что дает возможность проводить прогноз рН5о
сорбции, исходя из величин рКСоон или из табличных величин электрон-
ных констант Гаммета для заместителей.

Проведенные исследования позволили разработать методику пред-
варительного концентрирования и выделения ванадия, марганца, хрома с
использованием ПХС - полистирол-<азо-1>-2-окси-3-карбокси-5-нитро-
бензола с последующим атомно-абсорбционным определением при ана-
лизе природных вод. На сорбцию элементов не влияют избыточные мас-
совые количества макрокомпонентов: n-105 K+ (n=6), Na+ (n=8), NO3",
НРО4

2", НСО3\ F', сульфосалициловой кислоты (п=5-7), п-104 - Са2+(п=6),
Mg2+ (п=4), п-103 - Ва2+ (n=8), Sr2+ (и=7,5), Al3+ (n=5), Fe3+ (n=3), п-102 -
Ni +, Co2+, Cu2+. Метод обеспечивает получение достоверных результатов
при содержании изучаемых элементов на уровне n-10"2-n-10'3 мг/л.
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П-4. МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО

СОСТАВА АКТИНИДОВ В УЛЬТРАМАЛЫХ ПРОБАХ

А.Г. Каменев*, И.В. Чубинский-Надеждин*. Ю.В. Куликов*,
А.В. Степанов", Т.П. Макарова"

'Институт аналитического приборостроения РАН
198103, Санкт-Петербург, Рижский пр., 26

E-mail: kamenev@ianin.spb.su
"НПО Радиевый институт им. ВТ. Хпопина

Разработан метод изотопного анализа актинидов в пробах с исход-
ным содержанием компонентов на уровне 10"'2-10"9 г. Термоионизаци-
онный масс-спектрометр МИ 1320 был оснащен специально разработан-
ной многоканальной системой регистрации ионных токов. Это обеспечи-
ло резкое повышение чувствительности, а также позволило создать но-
вую методику определения ультраследовых содержаний урана и транс-
урановых элементов для анализа проб с отношением концентраций раз-
личных элементов, достигающим нескольких порядков. Фракционирова-
ние соединений актинидов при испарении образца в источнике ионов ис-
пользовано для выбора алгоритма измерений с оптимальным отношени-
ем сигнал/фон в регистрируемых спектральных пиках. Результатом яви-
лось существенное снижение порога обнаружения.

Определение содержания актинидов проводилось методом изотоп-
ного разбавления. Правильность результатов анализа была проверена
при снижении концентраций актинидов в подготовленных для масс-
спектрометрического анализа растворах вплоть до концентраций 5- 10"
14-5-10-|2г/мл.

Аналитические возможности метода характеризуются результата-
ми анализа реальных проб. Работа выполнялась совместно с НПО Радие-
вый институт, где из исходных проб готовились растворы для масс-
спектрометрического анализа. Содержание урана в исходных пробах и
содержание младшего изотопа (236U) составляли 10-30 нг и менее 5 пг,
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соответственно. Общее содержание плутония и младшего изотопа (244Ри)
- около 3 пг и менее 20 фг, соответственно. Порог обнаружения млад-
ших изотопов урана в анализируемом растворе (объем менее 0,1 мл) со-
ставил около 50 фг/мл, плутония - около 10 фг/мл. Погрешность измере-
ния изотопных отношений не превышала 1,5 % при концентрациях
меньших изотопов около 0,3 нг/мл и 5-10 % при 2 пг/мл.
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П-5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛЛУРА В ГРАФИТОВОЙ ПЕЧИ В

ПРИСУТСТВИИ МАТРИЧНЫХ МОДИФИКАТОРОВ

А.А. Пупышев, С.А. Обогрелова, В.Н. Музгин
Уральский государственный технический университет

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, каф. ФХМА
E-mail: pupyshev@dpt. ustu. ru

Определение теллура методом электротермической атомно-
абсорбционной спектрометрии в присутствии сложной матрицы прово-
дят обязательно с использованием матричных модификаторов (ММ). До
настоящего времени существуют резко различные точки зрения по меха-
низму действия ММ и полностью отсутствуют какие-либо надежные
теоретические модели. Это обуславливает только эмпирический способ
подбора ММ. В представленной работе рассмотрена возможность коли-
чественного теоретического описания действия ММ на примере теллур?

Методом термодинамического моделирования с использованием
зонной модели [1] выполнен для Те расчет полного состава продуктов в
графитовой печи на стадии пиролиза. В расчетах учитывались индивиду-
альные вещества, потенциальные в равновесии, и возможность образова-
ния твердых растворов между ММ и аналитом. Расчеты проводили с из-
менением состава системы в соответствии с последовательностью тер-
мохимических преобразований ММ и аналита. Результаты расчетов по-
зволяют устанавливать температуру стадии пиролиза Тп и р [2].

В отсутствие ММ низкотемпературные потери теллура в виде ТеО2

из слоя, не контактирующего с графитом (зона 1), определяют Тпир. Об-
разование твердых растворов с Pd (металлический ММ) (оксидного и ме-
таллического) стабилизирует Те до более высоких ТЛ | ф, особенно в слое,
контактирующем с графитом (зона 2). Образование твердого раствора с
MgO (оксидный ММ) сохраняет Те до высоких Т„ир в конденсированном
состоянии, особенно в зоне 1. Использование смешанного модификатора
(металлический и оксидный) наиболее благоприятно для повышения Т,жр

теллура. Возрастание молярного соотношения ММ/аналит увеличивает
Тпир. Расчетные Тп и р соответствуют экспериментальным. Модель позво-



368

ляет изучать эффективность любого металлического, оксидного и сме-
шанного модификатора.
Литература
1. Пупышев А.А., Музгин В.Н. //Журн. аналит. химии. 1993. Т. 48. С.

774.
2. Пупышев А.А. //Аналитика и контроль. 1999. № 2. С.19.



RU0110122 369

П-7. СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ И
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКАНДИЯ

С ПОМОЩЬЮ ТВЭР

А.И. Зебрева, Л.Э. Мартель
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им. Аль-Фараби, 480012, Республика Казахстан, Алматы, ул. Карасай
батыра, 95й, E-mail: lilimartel@chat.ru

Исследовано применение твердых экстракционных растворов
(ТВЭР) на основе смесей легкоплавких органических веществ (ЛОВ) с
добавками азот и фосфорсодержащих экстрагентов для селективного из-
влечения и концентрирования и последующего рентгеноспектрального
определения скандия в сложных по химическому составу растворах.

В качестве ЛОВ использованы высшие карбоновые кислоты (ВКК)
технической фракции С17-С20. в качестве экстрагентов: триалкиламин
(ТАА), ди-2-этилгексилфосфорная кислота (Д2ЭГФК). Установлено оп-
тимальное содержание экстрагентов в ТВЭР: от 5 до 20 %.

Изучено влияние времени контакта фаз, природы и концентрации
минеральной кислоты на степень извлечения и коэффициенты распреде-
ления скандия. Установлены оптимальные условия количественного из-
влечения скандия в ТВЭР, определены коэффициенты распределения и
концентрирования для различных экстракционных систем. Показано, что
полученные твердые экстракты являются готовыми мишенями для рент-
генофлуоресцентного (РФА) определения скандия.

Найдены оптимальные условия отделения основной массы сопут-
ствующих элементов (Fe, Al, Ti, Ca, Mg, РЗЭ) путем регулировки рН и
введением маскирующих агентов.

На основании полученных экспериментальных результатов пред-
ложен комбинированный метод определения скандия, включающий се-
лективное извлечение металла из технологических растворов твердыми
экстракционными растворами и последующее определение в экстрактах-
концентратах физическими методами. Пределы определения скандия в
твердых экстрактах 0,001 %, что с учетом предварительного концентри-
рования в 200-500 раз, позволяет определить в технологических раство-
рах до 5-Ю"5 г/л скандия. Воспроизводимость охарактеризована относи-
тельным стандартным отклонением единичного измерения Sr по данным
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11 параллельных определений, составляет 0,32-0,018 при содержании
скандия 0,05-0,5 г/л.

Разработанный комбинированный метод позволяет исключить
применение огнеопасных и токсичных реагентов, в 3-4 раза ускорить
определение, повысить его воспроизводимость.



3 7 4 RU0110123

П-12. ИОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ С ОДНИМ

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

Т.В. Великанова, А.Н. Титов, Л.А. Демина, С.Г. Митяшина
Уральский государственный университет
620083, Екатеринбург, просп. Ленина, 51

E-mail: alexander. titov@usu. ru

В ионометрии значительный интерес представляют методики оп-
ределения ионного состава объектов сложной природы с одним ионосе-
лективным электродом, исключающие операции разделения ионов.

Для решения поставленной задачи в настоящем сообщении рас-
смотрены возможности использования фторидселективного электрода
для потенциометрической индикации конечной точки титрования при
комплексонометрическом определении ионов металлов (РЗЭ, Y, Zr,
Fe(III), Al, Bi, Cu и Со) в присутствии индикаторных количеств фторид-
ионов и осадительном титровании фторидом натрия ионов лантана и
стронция в водной или водно-ацетоновой среде.

При комплексонометрическом определении ионов металлов, обра-
зующих фторидные комплексы менее прочные, чем комплексы с ЭДТА,
фторид-ионы переходят в раствор вблизи конечной точки титрования,
вызывая изменение потенциала фторид-селективного электрода. Учиты-
вая соотношения значений условных констант комплексообразования
металлов с ЭДТА и фторид-ионами, можно проводить дифференциро-
ванное определение основных компонентов сложных смесей, последова-
тельно изменяя значения рН в анализируемом растворе (Zr - рН0.9;
Fe(III) - рН2.0; Y - рН4.5; La - рНб.О).

Разработанные нами методики были использованы для анализа
различных керамических материалов: УВагСизОу, La!.xSrxCoO3,
xZrO2-yY2O3-(l-x-y)Al2O3 и других, а также сплавов на основе Fe и А1.

Относительное стандартное отклонение при определении Zr,
Fe(III), La, Си составляет 0,006-0,008; Со, Y, A1 - 0,008-0,0]; Sr - 0,01.

Правильность результатов подтверждена методом добавок и неза-
висимыми методами (фотометрические, электрохимические, титримет-
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рические с визуальной или потенциометрической индикацией конечной
точки титрования с использованием кобальтселективного электрода на
основе дителлурида титана, интеркалированного кобальтом Соо^ТЛег-

Работа выполнена при поддержке РФФИ (фант № 98-03-32538а).
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П-27. ЭСПРЕССНОЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ КАДМИЯ, СВИНЦА,

МЕДИ И ЦИНКА В ПОЧВЕННЫХ ПРОБАХ

А.В. Пуховский
Центральный НИИ агрохимического обслуживания (ЦИНАО)

127550, Москва, ул. Прянишникова, 31А
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Загрязнение почв кадмием, свинцом и другими тяжелыми метал-
лами (ТМ) представляет большую опасность для здоровья людей, так как
дальнейшая миграция этих элементов приводит к загрязнению сельско-
хозяйственной продукции, грунтовых и почвенных вод. Наряду с опре-
делением валового содержания ТМ для прогноза загрязнения сельхоз-
продукции необходимо контролировать содержание подвижных форм
ТМ в почвах, так как именно они усваиваются корневой системой расте-
ний. При этом наличие экспрессного и недорого метода их определения
позволит снизить экологический риск, повысит оперативность и снизит
затраты при проведении обследования почвенных проб на содержание
ТМ.

Изготовлен комбинированный электрод (датчик) для инверсион-
ной вольтамперометрии на основе стандартного оборудования фирмы
ЭКОНИКС (ЭКОТЕСТ ВА с графитовым электродом). Установлена воз-
можность прямых измерений в почвенных растворах и суспензиях кон-
центраций кадмия, свинца и меди в диапазоне концентраций 40-1000
мкг/дм3 при рН в диапазоне от 1 до 3 без использования добавок солей
ртути в анализируемые пробы. Предложен экспрессный метод определе-
ния подвижных форм ТМ в слабосолянокислых средах (0.01-0.) М НС1),
который может использоваться в лабораторных и полевых условиях.

В докладе приводятся экспериментальные данные полученные при
анализе стандартных образцов состава и партии образцов из вегетацион-
ного опыта и обсуждаются перспективы использования предложенного
метода.
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П-35. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ФЕНОЛАМИ И ИХ

ПРОИЗВОДНЫМИ

Л.А. Алакаева, Р.Д. Ульбашева, Ф.Х. Науржанова
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. ХМ. Берберова

360004, Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Изучены люминесцентные свойства редкоземельных элементов в
комплексе с фенолами, бисфенолами, сульфопроизводными бензольного
кольца, производными салициловой и сульфосалициловой кислот. Уста-
новлено, что тербий дает яркое ев ;чение зеленого цвета со всеми фено-
лами и их производными. Наблюдается групповые свечения РЗЭ (Tb, Dy,
и Sm) с рядом производных фенолов. Люминесценция европия обнару-
жена только с производными сульфосалициловой кислоты.



396

Установлено, что наиболее чувствительные, растворимые и устой-
чивые комплексы с РЗЭ дают сульфопроизводные фенолов. Определен-
ный интерес представляют как комплексообразователи производные
сульфосалициловой кислоты. Установлено смешанное, комплексообра-
зование РЗЭ. Найдено также, что в присутствии ПАВ (децилпиридиний
хлорид) повышается 1 люм. с производными сульфосалициловой кисло-
ты.

Разработаны и предложены люминесцентные методы определения
тербия, европия и диспрозия в комплексе с сульфопроизводными фено-
лов в оксидах РЗЭ и их смесях. Нижние пределы обнаружения составля-
ют Ы0'7-1-10'8%.

Например, дифениловый эфир сульфосалициловой кислоты
(ДЭСК) образует высокочувствительные люминесцирующие комплексы
с тербием и европием. Причем, максимально комплексы с тербием со-
става ТЬ:ДЭСК=1:2 образуется при рН=7.5; с европием состава
Еи:ДЭСК=1:1 образуются при рН=8.5, что представляет определенный
интерес при их совместном присутствии для индивидуального анализа.
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П-36. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ УРАНА ИЗ
РАСТВОРА УРАНИЛНИТРАТА ТВЕРДЫМИ

НЕСЕЛЕКТИВНЫМИ СОРБЕНТАМИ ДЛЯ ИХ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОМ ИЗОТОПНОМ АНАЛИЗЕ УРАНА

Ю.И, Коровин, В.Н. Кудрявцев, Н.А. Шорохов
ГНЦРФ ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара

123060, Москва, ул. Рогова 5. E-mailKUDR@BOCHVAR.RU

Объектами для масс-спектрометрического изотопного анализа
ядерных материалов обычно являются конечные продукты заводов по
переработке отработанного ядерного топлива, МОХ и урановое топли-
во, продукты конверсионных программ по иммобилизации плутония,
что предполагает растворение и последующее многократное разбавле-
ние для последующего изотопного анализа. Эти процедуры значительно
усложняют процесс пробоподготовки и могут привести к неконтроли-
руемым загрязнениям пробы. С другой стороны высокая стоимость
стандартных образцов (СО) изотопного состава урана и плутония, глав-
ным образом, определяется стоимостью материала СО и создание СО с
малым содержанием основного вещества является актуальной задачей.

Целью настоящей работы является исследование процесса сорб-
ции урана твердыми неселективными сорбентами из концентрирован-
ных растворов с целью обеспечения одностадийной процедуры пробо-
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отбора для масс-спектрометрического изотопного анализа и создания
СО изотопного состава урана и плутония с малым содержанием атте-
стуемого вещества. В настоящей работе использованы сорбенты на ос-
нове оксида алюминия. В работе решались следующие задачи:

a. Обеспечение условий для адсорбции раствора урана в объеме
сорбента

b. Обеспечение химической стабильности и фиксации адсорбиро-
ванного материала

c. Обеспечение условий для количественной, управляемой де-
сорбции урана в водную фазу.

Получены количественные результаты, подтверждающие возмож-
ность одностадийного разбавления концентрированных растворов урана
на несколько порядков. Исследованы временные зависимости сорбции и
десорбции урана от различных факторов. Полученные результаты указы-
вают на возможность использования предложенного метода в практике
изотопного масс-спектрометрического анализа высокоактивных веществ.


